
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок по размещению заказов Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск за 2 квартал 2014 года. 

 

     О результатах плановой проверки целевого использования средств, 

выделенных из средств федерального бюджета на реализацию 

комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

городском округе Дегтярск в 2013 году МКОУ «Средней 

общеобразовательной школе № 23» 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена плановая проверка целевого использования средств, выделенных 

из средств федерального бюджета на реализацию комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в городском округе Дегтярск в 

2013 году МКОУ «Средней общеобразовательной школе № 23» 

    Финансовых нарушений в денежном выражении не выявлено. 

     О результатах плановой проверки целевого использования средств, 

выделенных из средств федерального бюджета на реализацию 

комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

городском округе Дегтярск в 2013 году МАОУ «Средней 

общеобразовательной школе № 16» 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена плановая проверка целевого использования средств, выделенных 

из средств федерального бюджета на реализацию комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в городском округе Дегтярск в 

2013 году МАОУ «Средней общеобразовательной школе № 16» 

    Финансовых нарушений в денежном выражении не выявлено. 

      О результатах плановой проверки целевого использования средств, 

выделенных из средств федерального бюджета на реализацию 

комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

городском округе Дегтярск в 2013 году МАОУ «Средней 

общеобразовательной школе № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена плановая проверка целевого использования средств, выделенных 

из средств федерального бюджета на реализацию комплекса мер по 



модернизации системы общего образования в городском округе Дегтярск в 

2013 году МАОУ «Средней общеобразовательной школе № 30 имени 10-го 

гвардейского УДТК» 

    Финансовых нарушений в денежном выражении не выявлено. 

      О результатах плановой проверки ведения бухгалтерского учета, 

использование бюджетных смет МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 16» за 2013 год 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена плановая проверка правильности составления и исполнения сметы 

расходов на содержание МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

16» (далее – Учреждение) за 2013 год. 

      Сметы составляются учреждением на основании разработанных и 

установленных (согласованных) главным распорядителем средств бюджета 

на соответствующий финансовый год расчетных показателей, 

характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лимитов 

бюджетных обязательств. Бухгалтерский учет осуществляется согласно 

требованиям законодательства по бухгалтерскому учету. 

      Финансовых нарушений в денежном выражении не выявлено. 

      О результатах внеплановой проверки в ООО «Жилищные услуги 

населению» по вопросу: законности расходования денежных средств 

населения собранных с граждан  

      Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена внеплановая проверка в ООО «Жилищные услуги населению» по 

вопросу: законности расходования денежных средств населения собранных с 

граждан. 

       Проверкой установлены следующие нарушения: 

       Договор, заключенный между ООО «Вэст-НТ» и ООО «ЖУН» на 

поставку материальных ценностей, является недействительным.  

       Счета на оплату ООО «Вэст-НТ» за транспортные услуги и 

строительный материал бухгалтерией ООО «ЖУН» не приняты к 

бухгалтерскому учету. 

       ООО «Вэст-НТ» осуществляло поставку строительных материалов по 

заведомо завышенным ценам.  



       Копия акта проверки направлена в Прокуратуру г. Ревды. 

      О результатах внеплановой проверки в МКОУ ДОД «Детско-

юношеская школа» по вопросам: исполнение сметы доходов и расходов 

учреждения; оптимизация расходов учреждения с учетом социально-

экономической ситуации в ГО Дегтярск, изменение правового 

положения муниципального учреждения; инвентаризация и 

оптимизация структуры и штатной численности работников 

учреждения; повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом; внедрение электронного документооборота; иные 

мероприятия по сокращению расходов. 

      Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена внеплановая проверка в МКОУ ДОД «Детско-юношеская школа» 

по вопросам: исполнение сметы доходов и расходов учреждения; 

оптимизация расходов учреждения с учетом социально-экономической 

ситуации в ГО Дегтярск, изменение правового положения муниципального 

учреждения; инвентаризация и оптимизация структуры и штатной 

численности работников учреждения; повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом; внедрение электронного документооборота; 

иные мероприятия по сокращению расходов. 

       Проверкой установлены следующие нарушения: 

Учреждение осуществляло образовательную деятельность без лицензии, 

допускались финансовые нарушения. 

 

Сведения о  результатах проверок осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд и размещения муниципального 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, выявленных за 2 квартал 2014 года. 

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным вечерним общеобразовательным 

учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4» за 

период с 01.05.2013г. по 31.03.2014г. 

 

Нарушений Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 



для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

выявлено. 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Дегтярск» за период с 01.05.2013 г. по 

30.04.2014 г. 

 

Нарушений Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

выявлено. 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №11» с 01.01.2014г. по 31.05.2014 г. 

 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение ч.5 статьи 39 Закона о Контрактной системе  в состав 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг включено только 

одно   лицо прошедшее  повышение квалификации в сфере закупок. 

2. В нарушение ч.6 ст.77 запрос котировок - 0362300253014000004, 

еженедельная поставка продуктов питания для сотрудников МКДОУ 

«Детский сад комбинированно вида №11» городского округа Дегтярск 

(извещение размещено 11.03.2014г.) не был признан несостоявшимся. 

3. В нарушение п.25 ч.1 ст.93 Закона о Контрактной системе  Заказчик 

заключил муниципальные контракты от 01.04.2014 года № 39, от 11.06.2014 

года №0362300253014000013-0213389-01, от 18.06.2014 года 

№0362300253014000014-0213389-01, от 24.06.2014 года №40, от 24.06.2014 

года №40/1 минуя процедуру согласования закупки у единственного 

поставщика в органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 

закупок. 

4. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о Контрактной системе  Заказчик не 

установил размеры штрафа для поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

Заказчика в контрактах от 01.04.2014 года № 39, от 14.03.2014 года № 36, от 



18.03.2014 года № 37, от 09.04.2014 года №0362300253014000010-0213389-01, 

от 11.06.2014 года №0362300253014000013-0213389-01. 

5.  В нарушение ч. 1 ст. 96 Закона о контрактной системе Заказчиком в  

контракте от 09.04.2014 года №0362300253014000010-0213389-01 не 

установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

6. В нарушение ч. 27 ст. 34 Закона о контрактной системе  в  контракте от 

09.04.2014 года №0362300253014000010-0213389-01 не предусмотрено 

обязательное условие о сроках возврата Заказчиком поставщику денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

7. В нарушение п.2 ст.72 Закона о контрактной системе Заказчик 

осуществил закупки путем проведения запроса котировок более чем на  

десять процентов совокупного годового объема закупок.   

       8. В нарушение ч. 2 ст. 112 Закона о размещении заказов и Приказа от 

27.12.2011г.  № 761 и №20н Заказчик размещал заказы, не включенные в план-

график размещения заказов на 2014 год (7 фактов). 

 


